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С целью повышения эффективности антикоррупционных мер и совершенствования системы 
организационно-правовых, политических, социально-экономических институтов противодействия 
коррупции необходимо сформировать полное представление о коррупции как преграде на пути 
прогрессивного развития России, а также провести всестороннюю оценку текущего состояния и тенденций 
развития национальной антикоррупционной политики, в том числе на уровне регионов и муниципальных 
образований. Актуальность статьи обусловлена высокой степенью общественной опасности последствий 
коррупции, которые препятствуют стабильному и интенсивному социально-экономическому развитию 
страны и росту благосостояния граждан, являясь одной из основных угроз национальной безопасности в 
целом и конституционно-правовому устройству Российской Федерации. Целью проведения настоящего 
исследования является научное развитие теоретических и прикладных начал проведения 
антикоррупционной политики органами государственной власти субъекта Российской Федерации и 
органами местного самоуправления. 

 
Ключевые слова: коррупция; международное право; антикоррупционный механизм; законодательство; 
нормативно-правовая база; правонарушение. 
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In order to increase the effectiveness of anti-corruption measures and improve the system of organizational, legal, 
political, socio-economic institutions for combating corruption, it is necessary to form a complete understanding 
of corruption as an obstacle to the progressive development of Russia, as well as to conduct a comprehensive 
assessment of the current state and development trends of the national anti-corruption policy, in including at the 
level of regions and municipalities. The relevance of the article is due to the high degree of public danger of the 
consequences of corruption, which impede the stable and intensive socio-economic development of the country and 
the growth of the welfare of citizens, being one of the main threats to national security in general and the 
constitutional and legal structure of the Russian Federation. The purpose of this study is the scientific development 
of the theoretical and applied principles of anti-corruption policy implementation by state authorities of the 
constituent entity of the Russian Federation and local governments. 
 
Keywords: corruption; international law; anti-corruption mechanism; legislation; regulatory framework; offense. 
 

На протяжении всего периода истории России коррупция глубоко присутствовала в 
различных сферах экономики и социальной сферы. Безусловно, коррупция не появляется сама 
по себе. Она является следствием острых социально-экономических проблем, политического 
застоя, неспособности государства контролировать и перераспределять общественные блага. 
В сильном социальном государстве со    стабильной    «плюсовой»    экономикой    коррупция    
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представляет собой незначительное явление. Такое государство, как правило, способно 
выстраивать систему сдержек и противовесов и аккумулировать антикоррупционное 
законодательство до действенного уровня. 

Существует сильный финансовый потенциал для инициирования и поддержания 
коррупции. Немаловажным фактором, порождающим коррупционную среду, является 
сначала создание, а потом и увеличение трансакционных издержек. Этот фактор будет 
подробнее рассмотрен ниже. 

Кроме того, коррупция может влиять на государственную политику или быть фактором в 
этой политике. Законодательная власть, которая формулирует такую политику, подвергается 
сильному лоббистскому давлению, так что возникают различные лобби (отечественные 
производители, экспортеры, импортеры, потребители и т. д.), которые имеют конфликтующие 
интересы. Определенная государственная политика очень часто является результатом 
относительной силы групп интересов или их способности навязывать свои интересы. 

Государственная политика должна быть ориентирована на решение конкретных проблем 
граждан, учитывая их мнения и видения. С учетом этого, Национальным планом 
противодействия коррупции от 16 августа 2021 года № 478 на 2020–2022 годы [1] было 
установлено, что главы регионов должны организовать ежегодное проведение исследований 
для выявления ситуации с коррупцией в субъектах Российской Федерации. Уровень 
коррупции в регионе оценивается в двух измерениях: «бытовом» – при контакте граждан и 
должностных лиц органов власти, и «деловом» – при взаимодействии представителей бизнес-
сообщества и государственно-властных структур. По итогам такого исследования по 
унифицированным формулам производится расчет определенного набора показателей, 
характеризующих уровни «бытовой» и «деловой» коррупции в регионе. В результате были 
рассчитаны показатели, отражающие коррупционную обстановку в регионе.   

Интегральные показатели по итогам 2021 года составили:  
− индикатор уровня «бытовой» коррупции в Ростовской области – 0,1523;  
− индекс противодействия «деловой» коррупции в Ростовской области – 12,1.  
Приведенные аналитические данные свидетельствуют о том, что несмотря на наличие 

устойчивой и развитой правовой базы, институциональную обеспеченность 
антикоррупционной политики и разнообразие мер, механизмов и методов противодействия 
коррупции, еще рано говорить о безусловной победе над этим явлением. Яркое подтверждение 
тому являются недостатки мер по профилактике коррупционных деяний при применении мер, 
карающих за преступления коррупционного характера. Исходя из официальной информации, 
данной прокуратурой Российской Федерации, количество преступлений коррупционной 
направленности в 2021 году возросло на 1,6 % по сравнению с 2020 годом и составило 30 991 
преступлений. Целью нашего исследования не является рассмотреть их в полном объёме. При 
этом считаем необходимым обозначить основные недоработки и способы совершенствования 
антикоррупционного механизма в нашей стране. 

Государственная антикоррупционная стратегия – это долгосрочный государственный план 
действий, который предполагает систематическое использование государственных, 
материальных, финансовых, информационных и других ресурсов для достижения социально 
значимых результатов в области борьбы с коррупцией и духовного и морального 
восстановления общества. Антикоррупционная программа является официальным 
документом, устанавливающим в органическом единстве принципы, цели, основные 
направления, методы, конкретные меры и ожидаемые результаты реализации национальной 
(региональной, ведомственной) стратегии борьбы с коррупцией. Актуальным и насущным 
является вопрос, связанный с нормативно-правовой базой, регламентирующей 
антикоррупционной законодательство в России. Совершенствование правовых основ 
противодействия коррупции, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий на 
сегодняшний день является первоочередным направлением антикоррупционной политики, 
что подтверждается наличием данного направления в Национальных планах противодействия 
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коррупции. Действительно, правовые нормы, регламентирующие функционирование 
антикоррупционного механизма, оттачиваются, уточняются и развиваются.  

В 2019 году на основании заключенного государственного контракта Всероссийским 
центром изучения общественного мнения было проведено исследование уровня коррупции в 
Ростовской области. В результате были рассчитаны показатели, отражающие коррупционную 
обстановку в регионе. Приведем часть из них. 

1. Вероятность возникновения коррупционной ситуации при взаимодействии гражданина 
или бизнес-структуры с должностными лицами органов власти: риск «бытовой коррупции» 
составил 0,37, риск «деловой» коррупции оказался равен 0,31. 

2. Среднее арифметическое значение коррупционного вознаграждения от гражданина или 
организации в номинальном выражении: средний размер взятки в области «бытовой» 
коррупции равняется 8 085,00 рублей, средний размер взятки в сфере «деловой» коррупции 
составил 80 437,00 рублей. 

3. Суммарный размер выплаченных гражданами или представителями бизнеса взяток за 
год: годовой объем «бытовой» коррупции составил 34 002 778 281,00 рублей, а годовой объем 
«деловой» коррупции – 16 246 777 871,00 рублей. 

4. При этом о наличии высокого уровня «бытовой» коррупции высказались 18,24 % 
респондентов и 56,8 % опрошенных негативно оценили эффективность антикоррупционных 
мер в области «деловой» коррупции. 

Однако, основным недостатком является разбросанность и «несистемность» нормативных 
предписаний. Только на федеральном уровне действует более 50 правовых актов, 
составляющих нормативно-организационные основы противодействия коррупции. Примерно 
такое же количество правовых актов наберется и на уровне субъекта Российской Федерации, 
и в муниципальном образовании. Помимо этого, в законодательстве присутствует огромное 
множество корреспондирующих и дублирующих правовых норм. При этом Ростовская 
область оказалась на третьем месте рейтинга коррупции в субъектах Российской Федерации. 
Причины такого положения дел настолько сложны и многообразны, что это может стать 
объектом отдельного исследования. Что делать в этой ситуации? Резюмируя теоретические 
основы и эмпирический опыт реализации политики противодействия коррупции, 
представляется необходимым обозначить основные недоработки и способы 
совершенствования антикоррупционного механизма. Нормативно-правовая база 
антикоррупционной политики. Совершенствование правовых основ противодействия 
коррупции, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий на сегодняшний день 
является первоочередным направлением антикоррупционной политики, что подтверждается 
наличием данного направления в Национальных планах противодействия коррупции. 
Действительно, правовые нормы, регламентирующие функционирование 
антикоррупционного механизма, оттачиваются, уточняются и развиваются.  

Кроме того, отдельные положения, регламентирующие конкретные антикоррупционные 
институты, содержатся в ряде отраслевых правовых актов. С учетом особенностей той или 
иной сферы общественной деятельности такие нормативные предписания могут не 
соответствовать установленным в основном антикоррупционном законодательстве. Так, 
например, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2], 
содержит особое определение понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», 
где круг родственников и свойственников должностного лица отличен от в указанного в 
Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [3].  

Видим необходимость в систематизации и приведения норм антикоррупционного 
законодательства к единому пониманию, исключения дублирования. В дальнейшем возможно 
говорить о целесообразности кодификации всех норм права о противодействии коррупции в 
единый нормативный документ. Стоит отметить специфические недоработки в 
организационных основах антикоррупционной деятельности нашей страны. 
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Ведущие европейские эксперты, основываясь на положениях статьи 6 Конвенции ООН [4] 
против коррупции, рекомендуют создать в государстве единый специализированный 
антикоррупционный орган. К примеру, по этому пути пошла Великобритания, где образован 
и функционирует орган под названием Serious Fraud Office. В Ростовской области основные 
функции и полномочия такого органа возложены на структурное подразделение аппарата 
Правительства Ростовской области – управление по противодействию коррупции при 
Губернаторе Ростовской области. Подразделение органа исполнительной власти, пусть даже 
высшего, не обладает достаточной функциональной независимостью и самостоятельностью и 
осуществляет антикоррупционную работу только в отношении работников аппарата и членов 
Правительства Ростовской области, а также ряда лиц, замещающих государственные 
должности Ростовской области и муниципальные должности. В иных государственных 
органах Ростовской области и органах местного самоуправления муниципальных образований 
в Ростовской области, как правило, назначается должностное лицо, ответственное за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в данном органе, на которое 
возлагаются функции и полномочия, предусмотренные Указом Президента Российской 
Федерации от 15.07.2015 № 364 [5]. С целью обеспечения эффективности и беспристрастности 
антикоррупционной политики видится целесообразным формирование на уровне Ростовской 
области иного государственного органа, занимающегося вопросами противодействия 
коррупции, который не входит в систему органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. Если провести аналогию, то примером такого органа будет Ведомство 
по управлению государственной гражданской службой Ростовской области.   

Стоит обратить внимание на недостатки антикоррупционных механизмов. 
Законодательство, регламентирующее вопросы противодействия коррупции, содержит 
довольно подробное описание конкретных антикоррупционных мер и институтов. Однако 
правоприменитель сталкивается со сложностями непосредственной реализации данных мер. 
Учитывая это, основной «методолог» противодействия коррупции – Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации, а также иные участники и реализаторы 
антикоррупционной политики, вырабатывают такие механизмы и «обличают» их в форму 
различных документов рекомендательного характера. 

Изъятие доходов или имущества, полученных или приобретенного должностным лицом 
незаконным (преступным) путем, является по своей сущности не уголовно-правовой 
санкцией, а неблагоприятным последствием получения таким лицом выгоды от 
коррупционной деятельности. Кроме того, подобная ответственность также выступает в 
качестве специальной меры общей и частной превенции, так как должностное лицо при 
направлении выгоды, полученной коррупционным путем, осознает бессмысленность 
увеличения своих активов на незаконные доходы и, соответственно, бесперспективность 
коррупционной деятельности. 

В 2018 году большое внимание было уделено вопросам антикоррупционного образования. 
На семинаре и курсах повышения квалификации по теме «Борьба с коррупцией в органах 
власти штатов и муниципалитетов» прошли обучение 100 муниципальных служащих 
городской администрации и ее органов, а также 60 сотрудников, занимающихся закупками, 
прошли курсы повышения квалификации. Таким образом, в подобных случаях можно 
говорить о «подмене» нормативно-правовых актов документами, не имеющими юридической 
силы. Было бы рационально в этой связи рассмотреть вопрос об утверждении механизмов 
реализации антикоррупционных мер непосредственно правовыми актами. Законодательное 
разрешение вышеперечисленных проблем правового регулирования антикоррупционной 
политики позволит, в конечном счете, искоренить причины и условия, порождающие 
коррупцию в нашей стране, повысить авторитет Российской Федерации на международной 
«арене» противодействия коррупции, а также будет способствовать развитию экономического 
и духовного потенциала граждан России. 

Отдельно подчеркнем, что все антикоррупционные стратегии реализуются в контексте 
действий различных факторов развития отдельных стран, которые в других странах могут 
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действовать по-разному или вообще быть неэффективными. В интересах создания 
оптимальной системы борьбы с коррупцией и теневой экономикой следует учитывать, что эти 
явления состоят не только из ряда коррупционных и экономических преступлений, но и из 
актов неформального поведения, противоречащих нравственным нормам и нравственным 
ценностям конкретной страны. 

К информационно-пропагандистским мерам относится популяризация в обществе 
антикоррупционного поведения, развитие нетерпимости к коррупции, распространение 
информации об антикоррупционной политике. Социально-экономические меры предполагают 
предупреждение совершения коррупционных деяний посредством обеспечения высокого 
уровня жизни населения страны, достойного размера оплаты труда, социального обеспечения 
и т. д. Правовые меры направлены на нормативно-правовое обеспечение деятельности в сфере 
противодействия коррупции. Специальные меры – особые средства обеспечения борьбы с 
коррупцией, предусмотренные антикоррупционным законодательством. 

Резюмируя вышесказанное, мы можем констатировать, что коррупция – это феномен, 
который постоянно развивается, трансформируется, адаптируется к условиям развития 
законодательства, общества и государства, в то время как его сущность и негативное влияние 
остаются неизменными. Изменение видов и форм коррупционных правонарушений 
осуществляется с целью предотвращения воздействия существующих антикоррупционных 
мер, направленных на противодействие этим явлениям и их ограничениям. 
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